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Аннотация
В данной статье была изучена трансформационный кризис в переходной
экономике Таджикистана. Проанализирована проводимая государством
политика, основные проблемы экономики и пути решения.
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TO THE QUESTION OF THE TRANSFORMATION CRISIS
IN TEN TRANSITIONAL ECONOMY OF TAJIKISTAN
Abstract
This article has been studied transformational crisis in a transitional economy
of Tajikistan. Were analyzed public policies, the basic problems of the economy
and solutions.
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В этом году с начала радикальных трансформационных преобразований, направ–
ленных на создание основ рыночной экономики, прошло уже 16 лет, богатых
политическими, социальными и экономическими событиями в жизни общества. По
разным оценкам особенно знаменательным считается 1997 г., когда в Таджикистане
была достигнута полная политическая стабильность. Иными словами впервые после
приобретения суверенитета именно с 1997 года, как вознаграждение за достиг–
нутую политическую стабильность, темпы экономического роста и динамика
других макроэкономических показателей стали приобретать положительное
значение. Об этом свидетельствуют нижеследующие фактические данные, то есть,
если в 1997 г темп роста ВВП составил 1,7 % по сравнению с предыдущим

118

Sosyal Bilimler Dergisi

периодом, то в последующие 1998 – 2005 гг, этот показатель соответственно
составил 5,3 %; 3,7 %; 8,3 %; 9,6 %; 10,8 %; 11,0 %; 10,3 %; и так в 2005г. – 6,7 %1.
За десятилетний период в среднем темпы прироста ВВП составил свыше 6 %. Эти
позитивные тенденции в целом говорят о том, что вслед за политической
стабильностью в стране наступил период оживления экономики, как следствие и
постепенное улучшения материального благосостояния населения. Одновременно с
этим, если ситуацию анализировать более обстоятельно, то можно констатировать
нескольких проблем сопутствующий развитию национальной экономики. К их
числу, в разрезе макроэкономики можно отнести: - медленный темп экономического
роста; - усиление ценовых диспропорций (хотя темпы инфляции последние годы
составляет низких величин), выражавшегося в хронически несбалансированном,
неожидаемом и инерционном типе инфляции; - неконкурентоспособность и
убыточность большинство отечественных товаропроизводителей; - отсутствие
развитой конкурентной среды; - ярко выраженная поляризация населения; - низкий
уровень производительности труда; - безработица. Перечень таких проблем еще
можно продолжить, но перечисленные достаточны для того, чтобы говорить о том,
что трансформационный кризис у нас еще полностью не преодолен. Поэтому мы
предполагаем, что при оценке ситуаций в макро масштабе требуется осторожный,
осмотрительный и научно-обоснованный подход. Поскольку любое упущение при
постановке правильного диагноза к существующим проблемам или методам их
урегулирования, может дорого обходиться субъектам национальной экономики.
Это объясняется тем, что экономика Таджикистана пока остается переходной,
отличающимися от экономик рыночного и командно административного типа.
Следовательно, в нем причинно-следственные связи происходивших явлений также
имеет свои характерные черты. Иными словами та же негативная тенденция,
происходившая в экономике стран с развитой экономикой, например инфляция,
стагнация, безработица, по природе, причин и условия протекания резко отличается
от подобных явлений охвативших национальные хозяйства. Следовательно,
заимствованные меры, как показывает мировая практика, по урегулирования
кризисных явлений могут быть неадекватными к условиям переходной экономики.
Кроме того, эти условия могут также отличаться внутри одной экономической
системы, то есть среди стран переходного периода. Например, успешно
примененный метод стабилизации в России или в других странах СНГ, может быть,
не будет применимым в экономике Таджикистана, поэтому осторожный и
осмотрительный подход не только при анализе причин и условий кризисов, но и
при их преодолении вполне обоснован. В этом ракурсе уместно привести мнение
одного из российского экономиста, который заметил: «… при проведении
экономических преобразований осторожность и осмотрительность точность и
своевременность, подготовленность и последовательность важны не менее, чем
темпы преобразований и количество одновременно решаемых крупных
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экономических задач»2.С данным мнением нельзя не согласиться, ведь недаром же
в народе говорят «семь раз отмерь – один раз отрежь». Иными словами, прежде чем
предпринимать меры по решению задач по достижению устойчивого
экономического роста и обеспечению макроэкономической стабильности в стране,
необходимо глубоко анализировать природу экономических явлений, для того
чтобы принимать адекватные решении в скорейшем будущем. При этом особое
внимание необходимо уделять изучения условий протекания кризисов, так как
следствие полностью не определяется еще причиной, оно зависит еще и от условий
действия причин. А условия могут быть заданы или эндогенно или экзогенно. В
большинстве случаев оно носить эндогенный характер, который складывается под
воздействием объективных экономических законов, социальных, политических или
иных событий, происходивший внутри и вне страны. Экзогенность, разумеется, во
многом определяется от процесса целополаганий. На уровне макроэкономики в
современных условиях любое государство в своей практической деятельности
преследуют цель - достижение устойчивого экономического роста и одновременно
обеспечение макроэкономической стабильности, последнее, как известно, включает
в себя устойчивость национальной валюты и поддержание полной занятости
населения. Исходя из этих целей, можно сформулировать такие агрегированные
общие задачи, стоящие перед экономикой любого государства, как не допустить
падение производства, регулирование инфляции в допустимых нормах и снижения
уровня безработицы. Их можно объединить, и назвать как триединой задачей
стоящей в основе текущей, среднесрочной, иногда и долгосрочной экономической
политики любого государства. В целом отмеченные три задачи требует
одновременного решения и в этом аспекте выступает как единая целостная задача,
ставшей головной болью руководящих лидеров многих стран мира, особенно во
второй половине 20-го века. Справедливости ради отметим, что каждое государство
при решении этой триединой задачи могут иметь свой собственный подход,
вытекающий из специфических особенностей страны, природы и глубины
охватываемых проблем. Здесь наша цель заключается в рассмотрение сегодняшних
реалий по решению триединой задачи (экономический рост, инфляция и
безработица), являющиеся приоритетной перед отечественной экономической
наукой и практикой в последние годы, в общем контексте.
Итак, первое составляющее триединой задачи – это обеспечение экономического
роста. В этом вопросе мы, отдавая должное внимание реализуемым реформам,
признаем огромную важность и позитивность достигнутых результатов в области
увеличения темпов экономического роста в таджикской экономике за последние
годы. Однако, при этом считаем, что количественные параметры темпов роста для
того, чтобы перейти к устойчивому развитию, пока недостаточно. Это
объясняется тем, что темпы роста за десятилетний период (с 1997г) еще не
позволили покрыть тот уровень производства ВВП, который был достигнут в
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1991 году. В 2005 году этот показатель составил всего 62,1 % от того уровня.3 По
этому поводу в последних работах отечественных экономистов, особенно
академиков Р.К Рахимова, Н.К Каюмова, Х.У Умарова, приведены конкретные,
всесторонне аргументированные доводы, доказывающие недостаточность темпов
роста в отечественной экономике. В частности Н.К Каюмов отметил, что
«особенно актуальной является задача ускорения темпов экономического роста
для Таджикистана, где спад производства среди других постсоветских стран был
самым глубоким и масштабным. С 1991 по 1996г. страна потеряла 69,2 % ВВП;
68,3% продукции промышленности, 52,8 % продукции сельского хозяйства. ….
Масштабный спад производства привел к еще большему усилению разрыва
между Таджикистаном и другими постсоветскими странами. Во многих из этих
стран кризис не был столь глубоким и продолжительным. Некоторые из них уже
перекрыли докризисный уровень. Еще в 2003 году по сравнению с 1990 годом
индекс физического объема ВВП составил: в Узбекистане – 112,3 %, в Армении –
108,2 %, в Казахстане – 106,2 % и в Белорусии – 105,4%. У нас же, несмотря на
исключительную динамику в течение последних десяти лет, этот показатель
находится на уровне 58,1 %, а по производству ВВП на душу населения он
составляет 45,7 %».4 С данным мнением трудно не согласится. Следовательно, в
этом аспекте возникает много вопросов, требующих научного объяснения причин
такого состояния национального хозяйства.
Вторая составляющая часть триединой задачи – это инфляция, которая стала
постоянным спутником экономической жизни общества в годы построения основ
рыночных отношений. Если рассмотреть этот вопрос в историческом ракурсе, то
можно отметить, что встав на путь рыночных преобразований Таджикистан, как и
другие страны переходного периода, столкнулся с высокой инфляцией, то есть
гиперинфляцией, которые темпы исчислялись особо крупными трехзначными и в
отдельные годы даже четырехзначными числами (1991, 1992, 1993, 1994, 1995гг).
Поскольку, в предшествующий период до начала трансформационных преобразо–
ваний, экономика Таджикистана, как и другие страны всесоюзной кооперации,
характеризовалась сравнительной ценовой стабильностью, факт высокой инфляции
для нас был серьезным испытанием. В этих условиях экономическим агентам
потребовались значительные усилия, чтобы приспособиться к столь стремительному
изменению цен. Все это обусловило то, что в странах с переходной экономикой, в том
числе в Таджикистане с начала формирования рыночных отношений экономическая
политика была направлена, прежде всего, на борьбу с инфляцией, что объясняется
значительностью ее влияния на общее равновесие в экономике и на социальную
стабильность. Однако, отсутствие собственного отечественного опыта разработки
эффективных антиинфляционных мер не позволило принимать адекватные к
условиям переходной экономики решения, что отразилось в ухудшении
3
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макроэкономической финансовой стабильности. Это произошло отчасти потому, что
заимствованный зарубежный опыт и рекомендации международных финансовых
организаций, послужили основой принятия поспешных решений по совершенство–
ванию денежно – кредитной политики и урегулированию инфляционных процессов в
стране. При этом, как свидетельствует отечественная практика, не надлежащим
образом были учтены особенности переходного периода в Республики Таджикистан,
в частности уровень соответствия производственных сил к новым производственным
отношениям. Об этом можно судить на основе нижеследующих моментов.
Собственно реализация антиинфляционных мер в Республике Таджикистан началась
с 1995 года5, которая получила поддержку международных финансовых институтов.
Среди публикаций отечественных экономистов немало работ критикуюших
проводимой в РТ денежно-кредитной политики, по сценарию МВФ. В частности
известный ученый экономист профессор Умаров Х.У., отмечает, что «До сих пор
разрушительные последствия этой реформы (речь идет о денежной реформе 1995
года) вызывают тревогу. Они были проведены в полном соответствие с
рестрикционной монетаристской денежно кредитной политики и под диктовкой
странового офиса МВФ. Эта реформа является ярким свидетельством политики
сжатия денежной массы как орудие борьбы с инфляцией. Однако, последующие за
этой денежной реформой месяцы и годы показали, что политика денежного сжатия не
способна защитить экономику страны от надвигающейся инфляции»6. С данным
мнением профессора трудно не согласиться. Иными словами, практика стран СНГ и
Республики Таджикистан, показывает, что малейшее изменение в совокупном спросе
или предложения, недоучет условий национального хозяйства в формировании и
реализации антиинфляционной политики приведет либо к потерям в становлении
реального сектора экономики, либо к накоплению инфляционного потенциала в
стране. Так как антиинфляционная политика влияет не только на инфляционные
процессы, но и на всю экономику. Здесь, уместно привести мнение лидера
монетарной школы, лауреата нобелевской премии Милтона Фридмена: «Даже
умеренная инфляция, если она радикально и широкомасштабно подавлялась, может
нанести огромный ущерб экономической системе, поскольку предполагает
всестороннее государственное вмешательство в детали экономической деятельности,
разрушает систему свободного предпринимательства, а вместе с этим и
политическую
свободу»7.
Иными
словами
М.Фридмен,
предостерегая
административное вмешательство, настоятельно рекомендует применение только
эффективных экономических мер, приводящих к снижению инфляции через
достижения всеобщей активности населения. В данном контексте справедливости
5

Собственная денежно кредитная политика в Республике Таджикистан реализовалась после
введение национальной валюты, так как Таджикистан единственно из стран СНГ до мая 1995г
остался в новой рублевой зоне России, в связи с чем денежная политика страны до этого
координировались с мерами проводимыми в экономике РФ.
6
Умаров Х.У., Зарифова З.С. Денежно кредитные проблемы развития национальной
экономики. – Душанбе, «Ирфон», 2005. –с. 8.
7
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ради следует отметить, что благодаря принятым мерам, по рекомендации МВФ в деле
обуздания инфляционных процессов были достигнуты заметные результаты по
снижение уровня инфляции.
Несмотря на низкие величины инфляционных тенденций, ее отрицательные
последствия выражающегося в росте стоимости жизни населения ощутимо в
национальной экономике и по сей день. Чтобы не быть голословным, приведем
некоторые факты касающихся развитию инфляционных процессов в национальной
экономике. Общеизвестно, инфляция в первую очередь отражается в снижении
покупательной способности национальной валюты. Еще Дж. М. Кейнс в свое время
говорил, что «Значение денег заключается только в их покупательной способности».8
Именно, посредством снижение покупательной способности денег, инфляция
коснулась кармана каждого субъекта национальной экономики. В экономических
литературах покупательная способность определяется как обратно пропорциональное
отношение к темпу инфляции (или к индексу потребительских цен)9. Используя
данную методику, рассмотрим изменение покупательной способности национальной
валюты (сомони) за предыдущие годы:
Таблица 110. Изменение покупательной способности национальной валюты в РТ
Показатели

годы
1995

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Индекс потребительских цен (в %)

543,1

370,2

143,0

126,3

124,0

136,5

110,2

117,1

106,8

107,8

Индекс покупательной
способности денег

0,184

0,27

0,699

0,791

0,806

0,732

0,907

0,853

0,936

0,927

% снижения покупат.
способности денег

81,6

73

30,1

20,9

19,4

26,8

9,3

14,7

6,4

7,2

Фактически если процент снижения покупательной способности в 1995 году
равнялась 81,6%, то этот показатель в 2005 году составил 7,2%. Иными словами,
если при зафиксированном темпе обесценения 1 сомони 2005 года стоит 0,92
сомони 2004 г, т.е. за один год сомони сбросил в покупательной способности на 8
дирам. Если оценить этих цифр по сравнению с предыдущими годами, то
безусловно ощущается позитивная тенденция в вопросе урегулирования
инфляционных процессов. Поэтому последние годы среди практиков, частично и
среди теоретиков бытует мнение о том, что якобы проблема инфляции в корне
решена и вроде бы в денежной сфере обеспечена стабильность. Иногда
«укрепления национальной валюты – сомони» констатируется также на основе его
8

Кейнс Дж.М. Избранные произведения. -М., Дело, 1993. –с.243.
Р.Макконелл, С.Л. Брю. Экономикс:принципы, проблемы и политика. Пер с англ. –М.:
ИНФРА-М., 2002. –с. 286.
10
Расчет произведен автором на основе данных статистического сборника: Таджикистан: 15-лет
государственной независимости. – Душанбе, 2006. –с.139.
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валютного курса. Однако, говоря о низких темпах инфляции (по официальным
источникам) и о валютном курсе, не следует забывать о ежегодном, даже и о
ежемесячном росте стоимости жизни населения ( дороговизности товаров и услуг),
что затрудняет решения проблемы бедности в стране. Кроме того, данные таблицы
также свидетельствует, что скачкообразный и хронический характер изменения
покупательной способности национальной валюты сохранилась. Это говорит о том,
что в условиях трансформации экономики инфляция проявляется в весьма
необычной, специфической форме, плохо поддающийся сдерживанию и
регулированию. Следовательно, мы предполагаем, что говорить о полной
стабилизации инфляционных процессов в стране пока преждевременно.
В данном аспекте следует отметить, что инфляция присуща не только странам
переходного периода, но и в странах с развитой рыночной экономикой она
рассматривается как неотъемлемый элемент хозяйствования. Однако в развитых
странах во многих случаях инфляция не представляет серьезной угрозы, поскольку
там отработаны и достаточно широко используются методы ограничения и
регулирования инфляционных процессов. Например, в последние годы в США,
Японии, странах Западной Европы преобладает не только низкий темп инфляции, но
и умеренный устойчивый темп экономического роста. Но в странах,
осуществляющих преобразование экономики к рыночным рельсам, даже низкие
темпы инфляция (которые достигнуты в последние годы), выражаясь в росте
стоимости товаров на национальных рынках, сводит на нет значимость статистически
наблюдаемых показателей оживления. Поэтому, каким бы не был уровень инфляции
(имеется ввиду ее низкие темпы) в трансформационной экономике, управление ею
представляет важнейшую проблему денежно-кредитной и в целом экономической
политики. Необходимо учитывать при этом многосложный, многосторонний
характер инфляции. В этом плане также уместно подчеркнуть, что в целом, на основе
анализа 16-летнего опыта строительства рыночных отношений в стране можно
сделать вывод, о том, что борьба с инфляцией не должна быть самоцелью. Так как
борьба с инфляцией – может стать и сдерживающим ударом по росту экономики.
Иными словами необходимо «настраивать» этот инструмент так, чтобы она
соответствовала стратегическим целям государства. В этом плане целесообразно
привести заметку российского ученого экономиста Г. Фетисова: «Надо отметить, что
полное прекращение инфляции и тем более дефляции крайне опасны для экономики.
Это наглядно показали Великая депрессия в США и последняя длительная
депрессия в Японии»11. Этим профессор Фетисов Г., предостерегает от принятия и
реализация крайних мер по обузданию инфляции. Исходя из этого можно
сформулировать два вопроса: – какой должна быть «полезная» инфляция в
количественном плане, в зависимости от ее «качества» и как формировать
соответствующие механизмы, для того чтобы достичь ожидаемого темпа
экономического роста. Эти вопросы пока остаются открытыми.
11

Фетисов Г. О выборе целей и инструментов монетарной политики.// Вопросы экономики. 2004г. -№2. –с.5.
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Другой составляющий элемент триединой задачи – это проблема безработицы. В
Таджикистане на наш взгляд уровень безработицы не ограничен только 2%-ным
уровнем от общей экономически активного числа населения, который составляет
42 тысяч человек по данным 2005 года12, а также охватывает значительную
скрытую безработицу в городах и селах республики. Наличие такой формы
безработицы, став как экономической, социальной, так и политической проблемой
превратилась в хроническое и массовое явление, которое в конечном итоге
отражается в усилении миграционных процессов. На наш взгляд, предпосылками
увеличения безработицы в общем контексте являются во-первых, неполное
использование производственных мощностей не только на уровне отдельных
регионов, но и в масштабе всей страны, во-вторых – это рост ресурсов рабочей
силы вследствие демографического «пика», наблюдавшегося в стране в начале 80х годов, в третьих – низкий уровень заработной платы вследствие проведения
политики ограничения спроса. Наверно никто не оспаривает первое тем, что оно
есть результат трансформационных процессов, который имеет место и по сей день.
Поскольку, в результате распада Союза экономика республики встретилась с
серьезными трудностями, к числу которых относятся: - прекращение снабженческосбытовых взаимоотношений промышленных предприятий Республики Таджикистан,
состоящих ранее в составе всесоюзной кооперации. Это результат того, что либо в
центре головные предприятия прекратили свою деятельность, либо они заключили
договор на поставку комплектующих изделий с предприятиями других стран, либо
их продукция осталась невостребованной из-за неконкуренто–способности на
рынке. Хотелось бы отметить, что влияние данной тенденции в начальном этапе
становления рынка в Таджикистане было значительно, но в последние годы этот
процесс заметно урегулирован. Однако, их отрицательные последствия тем не
менее продолжает еще действовать. Состояние промышленных предприятий,
имеющихся на территории Республики Таджикистан, приведено в таблице 2.
Таблица 213. Характеристика состояния предприятий и организаций
на территории Республики Таджикистан на 1.01.2006 г.
Всего
Республика Таджикистан
В том числе:
Согдийская область
Хатлонская область
ГБАО
г. Душанбе
РРП
12

В том числе
Действ.

Недейств.

Ликвидир.

45000

383 07

4614

2079

12063
13268
1035
7057
11566

10222
12255
842
5142
10688

1672
815
159
1440
687

169
198
34
475
191

Недейст. и
ликвид пред. %ах к общему
14,9
15,3
7,6
18,6
27,1
7,6

Таджикистан: 15-лет государственной независимости (статистический сборник). – Душанбе,
2006. –с.87.
13
Таджикистан: 15-лет государственной независимости (статистический сборник). – Душанбе,
2006. –с. 214.
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Данные свидетельствуют, что число недействующих и ликвидированных
предприятий еще значительно, то есть на 1 января 2006 года эта величина в общем
количестве предприятий составила 14,9 %. В региональном разрезе лидирует г.
Душанбе - 27,1% , затем ГБАО - 18,6% и Согдийская область - 15,3%. Все это говорит
о том, что предложение товаров отечественного производства на национальном
рынке недостаточно, что прямо отрицательно влияет на товарную обеспеченность
национальной валюты - сомони. Именно с этой точки зрения оно может быть и чисто
инфляционным составляющим и предпосылкой роста безработицы. Однако эти
приведенные факты полностью не отражают ситуацию товарной обеспеченности
национальной валюты. Так как часто наблюдается, что действующие предприятия, к
сожалению, работают не на полную мощность, что усугубляет положение пополне–
ния внутреннего рынка отечественными товарами. Этот пробел можно дополнить,
когда рассмотрим использование производственных мощностей промышленных
предприятий по выпуску отдельных видов продукции (таблица 3).
Таблица 314. Использование производственных мощностей промышленных
предприятий по выпуску отдельных видов продукции в РТ (в %)
№

1991

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2005
в%к
1991

1

Минеральные
удобрения

100

11,1

26,7

8,4

75,8

69,7

80,7

93,6

93,6

2

Цемент

96,0

11,4

20,1

23,7

14,8

31,7

34,7

44,0

45,8

3

Сб.железобетонные
конструкции

48,4

2,7

2,4

1.8

2,9

3,5

4,0

3,9

8,01

4

Стеновые материалы

48,2

11,4

11,3

11,2

11,1

14,6

52,2

46,8

97,0

5

Хлопок волокно

61,8

32.6

38,5

39,0

41,0

47,9

42,4

36,2

58,5

6

Шелковые ткани –
готовые

93,9

20,4

34,5

33,8

17,2

6,1

7,9

12,5

13,3

7

Обувь

65,2

1,2

1,6

1,7

1,1

0,6

0,8

0,5

0,8

8

Ковры и ковровые
изделия

55,3

9,9

3,2

12,5

13,4

16,8

21,0

22,2

40,1

9

Холодильники

81,0

1,1

1,9

1,9

1,6

0.7

6,3

-

-

10

Мясо

51,2

0,6

1,0

0,9

0,9

0,8

1,0

1,4

2,7

11

Животное масло

50,9

0,6

0,3

0,8

1,7

1,7

1,6

0,7

1,3

12

Цельномолочная
продукция

63,0

1,8

2,6

4,1

5,1

5,3

7,2

8,1

12,8

14
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Как показывают табличные данные, ситуация на внутреннем рынке на счет охвата
его доли отечественными товаропроизводителями выглядит настораживающей. По
многим товарным группам уровень использования производственных мощностей
предприятиями по выпуску даже не доходит до уровня одной четверти (25%).
Например, производственные мощности по выпуску сборных железобетонных
изделий в 2005 году использованы всего на 3,9 %, что можно оценить, как
катастрофическим. Соответственно, по другим товарам – цельномолочная продукция
– 8,1 %, шелковые ткани – 12,5 %, обувь – 0,5 %, ковры и ковровые изделия – 22,2 %.
По таким товарам, который уровень использования производственных мощностей
свыше 25%, также ситуация не лучше, то есть эти показатели значительно ниже
уровня 1991 года. Например, в 2005 году производства минеральных удобрений
составляет – 93,6 %, хлопок-волокно - 58,5 %, цемент – 45,8 % и так далее, уровня
1991 года. Все это происходит, несмотря на то, что рост спроса населения на эти
продукты по сравнению 1991 года, в связи с демографическими процессами и
динамики прогресса общественной жизни имеют тенденцию к увеличению. В этом
ракурсе следует отметить, что хотя во многих научных и практических исследованиях
данные 1991 года берутся за базу, но как свидетельствуют цифровые материалы, в
экономическом плане 1991 год также можно считать не так уж благополучным. В
среднем использование имеющихся производственных мощностей в сфере
промышленности страны на последний исследуемый период составил всего 23,5%15.
Это говорит о том, что из пяти, четыре рабочее место пустует. Отсюда следует, что
самый действенный и оптимальный способ сокращения безработицы, хотя бы на
первых порах - это восстановление былой славы наших промышленных предприятий.
Этим доказывается тезис о том, что для того, чтобы обеспечить безработных работой
и одновременно содействовать повышению товарной обеспеченности национальной
валюты, еще нам предстоит осуществить комплекс мер по оздоровлению
промышленного сектора экономики республики.
Таким образом, резюмируя, отметим, что если не улучшим данное состояние, то, вопервых, в ближайшем будущем этот фактор останется серьезной угрозой не только
роста безработных среди молодого поколения, но и в инфляционном всплеске цен в
любой момент за счет импорта инфляции. Во-вторых, оно делает уязвимым
экономику страны от влияния внешних факторов, что будут иметь отрицательное
влияние на инвестиционную активность экономических агентов. В-третьих,
повсеместное сокращение (или прекращение) выпуска продукции отечественными
товаропроизводителями приводит к импортной зависимости страны. Это означает,
что главной стартовой позицией на рынке становится цена иностранного
производителя, на которую ни в коем случае непосредственно не может повлиять
наше правительство и рынок.
Другая предпосылка безработицы, которое продолжает иметь место в макро
масштабе – это сохранение низкой заработной платы почти во всех отраслях (кроме
банковской системы) народного хозяйства. Иными словами заработная плата сам по
15

Расчеты автора.
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себе является как бы барометром социального положения работников отраслей
народного хозяйства. В этой связи при изучении предпосылок роста безработицы
анализ уровня заработной платы в отраслях народного хозяйства в каком - то мере
обоснован.
Согласно статистическим данным, хотя уровень заработной платы населения в
период интенсивного подъема экономики (в период 1998-2005 годов) возрос в 9,1
раза и в среднем в 2005 году составил около 35 долларов США. Но в контексте
увеличения стоимости жизни индивидуума, складывавшихся в обществе это
уровень пока остается быть недостаточным. В разрезе отдельных отраслей
национальной экономики рост заработной платы неравномерно и это говорит о том,
что бремя роста цен распределяется между ними также неравномерно. Вследствие
которого оно будет влиять и на состояние дел в этих отраслях народного хозяйства.
Как показывают цифры в промышленности среднемесячная заработная плата в 2005
году всего около 56 долларов США, который позволял покрывать стоимость
потребительской корзины только одного человека, а при наличие у этого человека
семьи ситуация по обеспечению продуктами питания становилось хуже. Это не
говоря о тех расходах индивидуума, который необходим для покрытия расходов
услуг жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и покупка одежд. Некоторые
экономисты ситуацию поддержания низкой заработной платы связывают с
проведением жесткой денежно-кредитной политики Национального Банка, который
направлен на борьбу с инфляцией. Действительно, в отечественной практике можно
наблюдать, что малейшие увеличение заработной платы в конкретном времени
сразу без каких либо временного лага влияет на рост рыночных цен. Плюс к этому,
руководители предприятий, опасаясь того, что увеличение заработной платы
приведет к росту издержек производства, что отражается в цене товара (инфляция
издержек). Это в условиях «открытости экономики» делают отечественные
предприятия неконкурентоспособными по цене в сравнение с теми аналогичными
импортными товарами, которые в основном поступают в страну «контрабандой» и
не учитывают в себе налоговые давлений. Одним словом, государства или из-за
скудности бюджетных финансовых средств или для того чтобы сдерживать
инфляционных процессов, а предприятия в целях удержание конкурентоспо–
собности не принимают заметных мер по увеличению заработной платы. На наш
взгляд, данная тенденция сохранится в ближайшем будущем, и оно еще будет
выступать в качестве одной из предпосылок роста вынужденной безработицы. Этот
момент имеет особо значение в деятельности работников бюджетных сфер, которые
получают фиксированный доход, или в государственных предприятиях, или в
других сферах, где уровень заработной платы низок. В целях нахождения более
надежного источника дохода, обеспечивающего выживания и существования, они
добровольно увольняются со своих прежних рабочих мест и временно, до
устройства на нормально оплачиваемую работу становятся безработными
(структурная безработица). Или они вообще не трудоустраиваются, а довольствуются
«случайными заработками» (в основном они занимаются спекуляцией товаров),
расширяя еще глубже границы теневого сектора экономики. Так как в условиях
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переходной экономики основной стимул работников - это заработная плата и при
низком его уровне, работники увольняются, в основном добровольно, по
собственному желанию и не желают работать. В этом и заключается следствие
низкой заработной платы в росте безработицы. В этом аспекте рассмотрение
процесса движения работников относительно их выбытия подтверждает наши
утверждения таблица 4.
Таблица 416. Движение работников
№

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1

Выбыло работников – всего

130,5

72,9

96,6

73,9

104,8

59,8

2

Из них: - в связи с высвобождением
(или с сокращением) – тыс. человек

17,8

9,7

7,9

6,6

5,4

6,5

-

- в %-ах из числа выбывших

13,6

13,3

8,2

8,9

5,1

10,9

3

по собственному желанию. – тыс.
челов.

110,0

61,3

87,3

65,8

99,0

51,8

-

- в %-ах из числа выбывших

84,3

84,1

90,4

89,0

94,5

86,6

Табличные данные показывает, что в последние годы в производственной сфере
численность лиц, покидающие рабочие места имеет тенденцию к снижению. Это
связано с оживлением экономики. Однако этот процесс, имеет неустойчивый
характер, что говорить о наличие фактора нестабильности. Например, численность
уволившихся в 2002 году была 73,9 тысяч человек, но в 2003 году их численность
дошла до 104.8 тысячи человек. Среди них лица, уволившиеся по собственному
желанию, на все рассматриваемые годы занимают высокий удельный вес, то есть от
84,3 % в 1999г, до 94,5 % в 2003 году, и в 2004 году этот показатель составил 86,6 %
от общей численности выбывших работников.
Обобщая отмеченное, можно подчеркнуть, что для выживания безработные ищут
альтернативные источники доходов. Для стран Средней Азии, в частности и для
Таджикистана характерно следующие специфические особенности трудоустройства
безработных: - обычно безработные для заработки уезжают в Россию или в другие
регионы стран СНГ; - занимаются организацией собственного дела в сфере торговли,
оказание услуг или в сельском хозяйстве; - в крайнем случае, занимаются
незаконными формами деятельности, расширяя границы теневого сектора экономики.
Среди этих форм трудоустройства в современных условиях наиболее модной и
доминирующей стала первая, то есть движение безработных в другие страны,
формируя армию «гастербайтеров». Все это формирует следующие характерные
черты отечественной безработицы, то есть это – высокая доля молодых людей в
общем числе безработных. Свидетельство тому то, что в общей числе лиц,
официально имеющих статус безработных в 2005 году доля молодежи в возрасте от

16
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15 до 29 лет составил 58,5 %17. Если к ним добавить и число тех молодых людей,
которые в связи с окончанием средне-специальных, профессиональных или высших
учебных заведений ищут работы, но еще не получили статус безработного,
вышеприведенный процент безработных среди молодежи было бы еще значителен.
Оттуда, разумеется, вытекает и другая особенность наших безработных, который
заключается в отсутствие у них необходимых навыков востребованных современным
требованиям современной экономики и низкий уровень профессионализма в любой
выбранной отрасли деятельности. Так как обычно у лиц в таком возрасте не будет
накоплен достаточный опыт, стаж и профессиональные навыки. Этого можно
аргументировать, тем, что среди официально признанных безработных доля лиц
имеющих высшее образование – 3,8 %, среднее специальное – 13,6 , а доля лиц со
средним и неполным средним образованием составляет - 82,6%.18 Моральные и
социальные последствия такой безработицы невероятно высокие. Так как «случайные
заработки» – из-за своей природы нелегальности подвержены всяческому
расследованию и со стороны экономических (налоговых, таможенных) и со стороны
юридических (в виде прокурорских) служб, во-вторых – случайные заработки это
есть случайные, то есть либо они сулят хорошие надежды на будущее, либо таких
надежд вообще не будет. Все это в прямом смысле слова будет влиять на психологию
индивидуума, вызывая нервные расстройства, который прямо или косвенно
отражается на уровне продолжительности жизни и роста агрессивности в психологии
людей. Иными словами потери от безработицы могут нанести обществу огромный
материальный и моральный ущерб, поэтому важно выработать средства и методы,
чтобы прирост ресурсов рабочей силы могли стать фактором и стимулом развития
нашего общества.
Обобщая вышесказанное, можно резюмировать, что на современном этапе развития,
несмотря на достигнутые заметные позитивные тенденции, в национальной эконо–
мике имеются и проблемы, требующие комплексного и системного исследования.
Завершая данную статью, отметим, что благоприятные макроэкономические условия,
выступая предпосылкой устойчивого роста, позволяет эффективно регулировать все
тенденции, наблюдаемые в обществе. В современных условиях в данном ракурсе на
государственном уровне предприняты необходимые меры, то есть, разработаны
нормативно-законодательные акты, адекватные требованиям рыночной экономики,
предоставлены условия по формированию частной собственности и свободы
предпринимательства. В частности развиваются фермерские хозяйства, организованы
конкретные работы по обустройство дорог, строительство новых и реконструкция
старых ГЭС, имеющих стратегически важное значения в деле достижения
устойчивого экономического роста в стране. На наш взгляд, для успешной
реализации предпринятых мер, необходимо лишь объединение усилий, средств и
17
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экономических инструментов. Поскольку для достижения полной макроэкономи–
ческой стабилизации и создания условий для устойчивого роста очень важен
интегрированный и комплексный подход в политике противодействия безработицы и
инфляции в макро масштабе.
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